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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основании следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по реализуемым 

специальностям; 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

-  Устав ОГАПОУ «Корочанский СХТ». 

1.2 Открытое учебное занятие является формой распространения и 

пропаганды передового опыта, результатом методической работы 

преподавателя. 

1.3. Целью открытого учебного занятия является показ передовых 

форм и методов учебно-воспитательного процесса, анализ дидактической 

эффективности использования средств обучения, обобщения приемов 

научной организации и контроля качества учебного процесса. 

1.4. Задачей преподавателя, демонстрирующего открытое учебное 

занятие, является оценка эффективности применяемых технологий, методов, 

совершенствование отдельных приемов, педагогических находок, создание 

собственной системы учебно-воспитательной работы. 

1.5. Для проведения открытого занятия может использоваться любой 

вид учебных занятий по любой форме обучения. 

1.6. В начале учебного года составляется график проведения открытых 

учебных занятий. Утвержденный график проведения открытых учебных 

занятий доводится до сведения преподавателей техникума. 

1.7. Основным критерием для оценки эффективности открытого 

занятия должны быть качество знаний, умений и навыков, приобретенных 

обучающимися под руководством преподавателя.  

 

2. Планирование открытого занятия 

2.1. На Методическом совете в конце учебного года проводится анализ 

взаимопосещений занятий преподавателей методических объединений,  

определяется опыт, который оправдал себя на практике и может быть 

показан в следующем учебном году. 

2.2. На основании обсуждения творческого опыта преподавателей 

членами комиссии составляется план проведения открытых занятий с целью 

обобщения их опыта. 

2.3. При планировании открытых занятий  определяется конкретная 

методическая цель. 

2.4. Преподаватели представляют методические разработки проведения 

занятия. Тема и форма проведения открытого занятия определяются 



преподавателем самостоятельно. Необходимыми условиями проведения 

открытого занятия являются использование любых компонентов УМК, 

учебной программы и средств ИКТ. 

 

 3. Методическое обеспечение открытого занятия 

3.1. Полный комплект  документов, определяющих методическое 

обеспечение занятия, готовится не позднее, чем за неделю до его проведения. 

3.2. В зависимости от формы обучения, типа занятия подбираются 

соответствующие составляющие методического обеспечения. 

3.3 Методическая цель открытого занятия формулируется в 

соответствии с методической темой преподавателя. 

3.4. Методическая разработка или методические рекомендации к 

открытому занятию должны отражать вопросы организации и методики 

учебно - воспитательного процесса на занятии. 

3.5 Преподаватель, готовящий открытое  занятие, рассматривает в 

методической разработке учебно - воспитательный процесс в свете тех 

педагогических задач, которые положены в основу занятия, чтобы 

используемые методы и средства воздействия на обучающихся, способы 

организации их деятельности помогли другим преподавателям критически 

оценивать всю систему работы и вызвали желание ее усовершенствовать. 

3.6. Методическая разработка может дополняться и частично 

перерабатываться после проведения открытого занятия, чтобы все ценное, 

что получено в процессе проведения занятия, нашло в ней отражение и могло 

использоваться другими преподавателями. 

  

4. Проведение открытого занятия 

4.1. За одну неделю до проведения занятия преподаватель или 

руководитель методического объединения ставит в известность директора о 

проведении открытого учебного занятия. Объявление для коллег 

вывешивается за 4-5 дней до занятия.  

4.2. Открытое учебное занятие проводится в деловой обстановке. 

4.3. Приглашенные входят в кабинет до звонка, занимают заранее  

подготовленные места, выбранные так, чтобы меньше отвлекать внимание 

обучающихся и без помех наблюдать за действиями преподавателя и 

обучающихся. 

4.4. Все приглашенные должны соблюдать педагогический такт, не 

вмешиваться в ход занятия, не выражать в присутствии обучающихся своего 

отношения к работе преподавателя, ведущего его. 

4.5. Приглашенные в процессе наблюдения должны проследить: как 

преподаватель, ведущий занятие, достигает поставленной цели;  с помощью 

каких методических приемов и средств обучения реализует требования 

учебной программы; каковы результаты его деятельности. 

  

 



5. Обсуждение и анализ открытого учебного занятия 

5.1. Обсуждение открытого занятия проводится в день его проведения. 

5.2.Организует обсуждение руководитель методического объединения 

или ответственное за подготовку занятия лицо. 

5.3. Цель обсуждения - оценка правильности постановки занятия, 

целесообразность выбранных методов и средств, помощь педагогу увидеть 

отдельные методические приемы, их эффективность с точки зрения 

поставленных задач. 

5.4. При обсуждении занятия вопросы должны носить конкретный 

характер: об отдельных приемах работы, о конкретных  моментах данного 

занятия, не уводить обсуждение от поставленной цели. 

5.5. Обсуждение следует проводить в следующей последовательности: 

- преподаватель, проводивший занятие; 

- приглашенные преподаватели;  

- руководитель методического  объединения; 

- представитель администрации, ответственный за методическую 

работу. 

5.6.  Оценка сценария урока осуществляется с учѐтом следующих 

критериев: 

соответствие программе;  

методическая проработка плана и хода урока;  

полнота и разнообразие используемых материалов по теме;  

доступность и оригинальность подачи материала;  

методы и приемы организации деятельности учащихся;  

мотивация деятельности учащихся;  

разнообразие используемых технических и программных средств;  

соответствие итогов поставленной цели;  

тиражируемость (возможность использования коллегами). 

 

 

 

 


